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1. Общие

1.1.Совет

положения.
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О СОВЕТВ ДОУ
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Совет) является

соответствии с уставом

СаДа Jф 2 <<Рябинкa> (далее по тексту положения - учреждение)) решение отдельных

вогIросов, относящихся к его компетенции; действующим ,в цеJIях р€lзвития и

совершенствования образовательного и воспитателъного процесса, взаимодеЙствиrI

родительской общественности и r{реждения.

1.2.Совет осуЦествляет свою деятельность в соответствии с законами и иными

НорМаТиВными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, СахалинскоЙ области,

ТиПовым положением о дошкольном образовательном учреждении, муниципЕIJIъными

правовыми актами, уставом учреждения, а также регламентом Совета, иными

локыIьными нормативными актами учреждения.

1.З.Щеятельность членов Совета основывается на принципах добровольности

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4.Настоящее Положение принимается на общем собрании rlастников
образовательного процесса и утверждается прик€}зом заведующего rIреждением.

1 .5.Настоящее Положение является лок€шьным нормативным актом.

1.б.СрОк действия данного Положения не о|раничен. .Щанное Положение

деЙствует до принятия нового.

образовательного r{реждения (далее

коллегиапьным органом самоуправления, осуществляющим в

МУнициПаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского

2. Структура Совета, порядок его формирования.



2.1.совет состоит из избираемых членов, представляющих родителей

(законных представитеIIей), работников учреждения. В состав Совета также входят:

заведующий (по должности) и председателъ профсоюзного комитета учреждения.

2.2.Общаячисленность Совета определяется настоящим ПоложеЕием.

количественный состав Совета - семъ человек.

Количество чJIенов Совета из числа родителей (законных представителей)

составляет не менее yз ине более % общего Числа членов Совета.

Количество чJIенов Совета из чисJIа работников учреждения составляет не

менее |д от общего числа членов Совета, в том числе шредседателъ профсоюзного

комитета.

2.3.Порядок избрания членов Совета:

-члены Совета из числа родителей (законных представителей) воспитанников

избираются на общем родителъском собрании;

-членЫ Совета из числа работников учреждения избираются на общем собрании

работников.

2.4.при организации выборов членов Совета применяются следующие правила:

-решение общего родительского собрания об избрании членов Совета принимается

большинством голосов родителей (законных представителей), присутствующих на

собрании, и оформляется протоколом;

-собрание признается правомочным, если в его работе rrринимают участие не менее

двуХ третеЙ от общего числа родителей (законных представителей);

-члены Совета избйраются из .числа родителей (законных представителей),

присутствующих на собрании;

-предложеЕия по кандидатурам чJIенов Совета моryт бытъ внесены родителями

(законнЫми rrредСтавителЯми), заведующим у{реждением;

2.5. Выборы членОв Совета из чисJIа работников учреждения осуществJIяется в

порядке, установJIенном в пункте 2.4. настоящего Положения.

2.6. Совет избирается сроком на два года.

3. Компетенция Совета.

3.1.L{елъю деятелъности Совета является содействие осуществлению

самоу11равленческих начаJI, развитию инициативы коллектива fiреждения,



реаJIизации прав учреждениrt в решении вопросов, связанных с

образователъно-воспитательного процесса и финансово-хоЗяйСтвеННОЙ

З.2.Основными задачами Совета являются:

-оrтределение основных направлений развития у{реждения;

организациеи

деятелъности.

-повытттение эффективности финансово-экономической деятельности учреждения,

доrrолнительное стимулирование труда его работников, контроль за целевым и

рациональным расходованием финансовъft средств }п{реждения;

-содействие созданию в уIреждении оптимаJIьных условий и фор' организациИ

образовательЕого процесса;

-осущесТвление контролЯ за соблюдением надлежащих условий 
"'обучения,

воспитания, вкJIючм обеспечение безопасности учреждения, соХраЕеНИЯ И

укрепления здоровъя воспитанников.

-осуществление контроля за соблюдением прав участников образовательного

процесса, }п{астие В рассмотрении конфликтных ситуаций В слу{аях, когда это

необходимо.

З.З.Совет осуществляет следующие функции:

-ок€lзывает содействие администрации в материально-техническом оснащении

учреждения, укреплении материаJIъно-технической базы, благоустройстве его

помещений и территории у{реждения;

-оказывает содействие адмIд{истрации учреждения в улучшении условий труда

педагогических и других работников учреждения;

-защищает законЁые права и .интересы уЕIастников образовательногО процесса

r{реждения;

-рассмаТриваеТ обращения, заrIвления, жалобы родителей (законных представитепей)

на действия (бездействия) работников учреждения;

-принимает Устав, изменения и дополнения в Устав у{реждения (с посЛеДУЮЩИМ

внесением Устава, изменениiаидополнений к нему на утверждение УчредителЮ),

-принимает лок€IJIьные акты, затрагивающие деятельность, права и обязанности

)п{астников образовательного rrроцесса в учреждении;

-принимает планы (ежегодные, среднесрочные, долгосрочные) р€Iзвития у{реЖДеНИЯ;

_содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятелЬНоСТИ И

развития уIреждения;



-согласоВываеТ информационные карты аттестуемых педагогических работников

учреждения;

-рассматривает вопросы

воспитательного процесса,

содержания, форь't и методов образовательно-

пл анир ов ания педагогической деятельно сти rIрежд ения ;

-принимает необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работников,

учреждения от необоснованного вмешательства в их профессиональную

деятельность, в рамках законодательства РФi
- совместно с администрацией 1^rреждения )п{аствует в организации дополнительных
образователъных, оздоровИтельных и иных услуг воспитанникам учрежденш,,,4также
сторонним гражданам, учреждениям, организациям, в том числе на возмездной
основе;

- заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о

состоянии здоровья детей, ходе ре€tлизации образовательных программ, о результатах
готовности детей к обуrению в школе;

-заслушиваеТ доклады, информацию представителей организаций и уrреждений,
взаимодействуюЩих с МБЩОУ <Щетский сад М2 <Рябинка) по вопросам воспитаниjI,

образования воспитанников, в том числе, о проверке состояния образоватеJIьного

процесса, соблюдения санитарно-гигиенического режима в у{реждении, об охране
жизни и здоровья воспитанников;

-рассмаТриваеТ по представлениFо руководителя учреждения вопросы о поощрении,

работников, представителей родительской общественности учреждениrI;
-утверждает программу рЕtзвития у{реждения;
-согласоВываеТ локальныЙ акТ учреждения, реryлирующий порядок и условия
стимулирования труда работников учреждения;
- согласовывает распорядок (режим) работы учреждения;
-по представлению заведующего учреждением согласовывает смету расходов ания

дополнительных финансовых средств, полученных учреждением за счет
предоставлениЯ дополнИтельныХ образовательных и иных услуг, осуществления

уставной деятельности, приносящей доходы, а также за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;



-по представлению педагогического совета уIреждениrI согласовывает введение

новых образовательных программ, методик осуществления

процесса и образовательных технологий;

образовательного

-заслушивает отчеты заведующего учреждением шо итогам учебного и финансового

года; В случае rrризнания отчета неудовлетворителъным, Совет вправе направить

учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит предложения

по совершенствованию работы администрациh учреждения;

-выдвигает учреждение, педагогических работников для r{астиrl в муниципальных,

регион€tльных и всероссийских конкурсах;

-ytlacTByeT в подготовке публичного (ежегодного) докпада уIреждениrI;

-решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.

3.4. Совет вправе:

-ВносиТЬаДМинисТрацииУчрежДенияшреДЛоженияIIосоВершенсТВоВаниЮ

образователъного процесса в учреждении;

-вноситъ на рассмотрение администрации у{реждениrI предложения в части:

а) материаJIъно-технического обеспечения и оснащения образователъного процесса,

оборудования lrомещений учреждения (в пределах выделяемых средств);

б) созданиrI необходимых условий для организации питания, медицинского

обслуживания воспитанников 1пtреждения;

в) органИзациИ работЫ по охраН9"и укреПlrениЮ здоровья восtIитанников r{реждения;

г) осуществления иных направлениЙ деятеJIъности учреждения.

3.5. Решения' Совета, принятые в пределах его компетенции явJIяются

обязателъными для исполнения всеми у{астниками образовательного процесса.

решения Совета доводятся до сведения всех r{астIIиков образовательного процесса

учреждения.

решения по вопросам, которые не включены в компетенцию Совета, носят

рекомендателъный характер.

4. Организация деятельности Совета.

4.1.оснОвные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета,

определяются настоящим положением, а также регламентом Совета, принимаемым

им самостоятелъно и утверждаемым председателем Совета.



4.2.Организационной формой работы Совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже З раз в год.

4.3.Заоедания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие -
Заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладает также

заведующий учреждением.

4.4.Первое заседание Совета созывает заведующий rIреждением не позднее,

Чем через месяц после его формированиrI.'.На первом заседании Совета из числа

избранных членов избирается председатель, заместитель председателя, секретарь

Совета, утверждается регламент работы Совета.

Избрание председателя Совета осуществляется путем тайного голосованиrI

ПРОСТыМ болъшинством голосов от числа присутствовавших на заседании членов

Совета. Избрание заместителя председатеJIя, секретаря Совета осуществляется путем

ОТкрытого голосования простым большинством голосов от числа присутствовавших

на заседании членов Совета.

ПРедседателъ, заместитель председателя Совета не может'избираться из числа

РабОтников учреждения (включая руководителя и председателя профсоюзного

комитета учреждения).

Председатель, заместитель председателя, секретарь Совета избираются на срок

действия Совета.

ПРеДседатель, заместитедь председателя, секретарь и члены Совета

осуществляют свою деятельностъ на общественных нач€шах.

4.5.На ЗаседанИи в порядке} установленном регламентом Совета, может

рассматриватъся любой вопрос, отнесенный к компетенции Совета.

4.6.ГIланирование работы Совета осуществляется в порядке, определенным

регламентом Совета.

4.7. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовzulо не менее

половины от числа членов Совета.

РеШеНИЯ СОвета принимаются при открытом голосовании, простым

большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

каждый член Совета обладает одним голосом. При равенстве голосов

решающим является голос председательствующего на заседании.



принятые решения заносятся В протокол заседания Совета и оформляются в

виде отделъного документа.

4.8. На заседании Совета может присутствовать с правом совещателъного

голоса представитель Учредителя, иные лица, не являющиеся членами Совета, если

против этого не возражают не менее половины членов, присутствующих на

заседании.

4.g. Председатель Совета организуеt и планирует работу Совета, созывает

заседания и председателъствует на них, организует ведение документации Совета,

rrодписывает его решения и протоколы, контролирует исполнение решений,

В сл}чае отсутствиЯ председателя Совета его функчии осушiЪствляет

заместитель.

СекретаРь Совета ведеТ протокоЛы заседаний и иную документацию Совета,

обеспечивает подготовку заседаниЙ.

4.10.ЩлЯ осуществлениrI своих функций Совет вправе:

- создаватъ постоянные и временные комиссии для подготовки материапов к

заседаниям Совета, определять структуру и количество членов в комиссиях,

утверждать задаЧи, функЦии, перСональныЙ состаВ и реглаМент работы комиссий,

привлекатъ необХодимыХ специыIистов, не входящих в Совет;

-приглашатъ на заседаниrI Совета любых работников учреждения для получения

разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по вопросам, входящим в

компетенцию Совета;

-заrтрашивать и получатъ у заведующего у{реждением информацию, необходимую

дJIя осуществления функчий Совета, в том числе в порядке контроля за реализациеи

решений Совета.

4. 1 1 .Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета

возлагается на администрацию учреждения.

5. обязанности и ответственIIость Совета и его членов.

5.1.совет несет ответственностъ за своевременное принятие и выполнение

решений, входящих в его компетенцию, их соответствие законодателъству рФ. в

случае непринятиrI решениrI Советом В установленные сроки руководителъ

учреждения вправе гIринять решение самостоятельЕо.



5.2.УчредителЬ вгIраве распустить Совет, если Совет не проводит свои засе-

дания в течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения,

противоречащие законодательству РоссийскоЙ Федерации, Уставу и иным покаJIьным

нормативным rIравовым актам у{реждения. В случае принятие указанного решения

происходит либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо

решения происходит новое формирование Совета

срок. 
f,.

о самороспуске. В слу{ае принятие указаннOго

в порядке, установленном

учредитель принимает решение О нецеJIесообразности формирования в данном

учреждении Совета на оrrределенныи

Совет вправе принять решение

настоящим Положением. 

L

5.З.Решения Совета, противоречащие законодателъству Российской Федерации,

УставУ и иныМ лок€IJIьным нормативIIым актам учреждениrI, не действительны с

момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем учреждения, его

работниками И инымИ уIастникамИ образователъно-воспитатеJIъного процесса,

заведующий учреждением или Учредитель вправе внести в Совет представление о

пересмоТре такогО решениЯ. ЕслИ принятое решение не будет пересмотрено Советом,

Учредителъ вправе IIринять решение о его отмене самостоятельно или rrо

представлению заведующего учреждением,

5.4.в СЛ)л{ае возникновения конфликта между Советом и заведующим учреж-

дением, который не может битъ урегулирован путем переговоров, решение по

конфпиктному вопросу принимает Учредитель,

5.5.ЧленЫ Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета,

систематически (более двух раз шодряд) не посещающий заседания без уважительных

причин, может быть выведен из его состава по решению Совета.

5.6.член Совета выводится из его состава по решению Совета:

- по собственному же11анию, выраженному в писъменной форме;

- прИ увоJIьнеН ии С работЫ руководитеJIя учреждения или уволънении работника

у{реждеНия, избранногО членоМ Совета, если они не моryт бытъ введены (и/или не

вводятся) в состав Совета после уволънения;

- в случае совершения tIротивоtIравных действий;

- при выявлении следующих обстоятелъств, препятствующих участию члена Совета в

работе совета: лишение родитепъских прав, судебное заrrрещение заниматъся



проводится

настоящим

педагогической и иной деятельностъю, связанной с работой с детьми, признание по

решению суда недееспособным, наJIичие неснятой или непогашенной судимости за

совершение уголовного преступления.

При

Положением для данной

выбытии из состава кооптирбванных членов Совета осуществляет

догIолнительную кооптацию в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.8. Формирование нOвого состава Совета по истечении полномочий
$

предыдущего состава осуществляется не позднее трех месяцев со дшI истечениlI срока

полномочий предыдущего состава Совета.

б. Щелопроизводство Совета.

б.l.Решения Совета по вопросам, отIIосящимся к его компетенции,

оформляются в виде отдельного документа и подписываются председателем и

секретарем Совета.

Заседания Совета оформляются протоколом и фиксируются

5.7. При выбытии из состава Совета выборных членов в месячный срок

процедура довыборов членов Совета в порядке, предусмотренном

категории членов.

протоколов Совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем

6.2.Решения Совета вывешиваются в у{реждении для ознакомления

доступном для всех участников образовательно-воспитательного шроцесса.

6.З.Книга протоколов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется

шодписью председателя Совета и печатью )л{реждения. Нумерация протоколов

ведется от начала к€tлендарного года.

6.4.Решения и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел

учреждения.

в книге

Совета.

в месте,


